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УДК 624.04 
 

КОРОБКО В.И., САВИН С.Ю. 
 

ИЗГИБ ОРТОТРОПНЫХ ПЛАСТИН В ВИДЕ 
ПРАВИЛЬНЫХ МНОГОУГОЛЬНИКОВ, ШАРНИРНО 

ОПЕРТЫХ ПО КОНТУРУ 
 

В статье рассматриваются задачи поперечного изгиба ортотропных пластинок в ви-
де правильных многоугольников, нагруженных равномерно распределенной нагрузкой. 

 
Ключевые слова: ортотропные пластинки в виде правильных многоугольников, макси-

мальный прогиб, метод интерполяции по коэффициенту формы. 
 

The article describes problems of a cross-section bend of the polygonal orthotropic plates 
loaded with in regular intervals distributed loading. 

 
Keywords: the polygonal orthotropic plates, the maximum deflection, the interpolation me-

thod by the form coefficient. 
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УДК 624.04 
 

КОРОБКО А.В., ЧЕРНЯЕВ А.А. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНОЙ ЧАСТОТЫ СВОБОДНЫХ 
КОЛЕБАНИЙ ПЛАСТИНОК С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

КОНФОРМНЫХ РАДИУСОВ 
 

Рассматриваются упругие изотропные пластины с однородными граничными условиями 
(шарнирное опирание, жесткое защемление) в виде правильных n-угольников, треугольников (рав-
нобедренных и прямоугольных), ромбов, прямоугольников и эллипсов. Для определения основной 
частоты свободных колебаний пластинок предлагается использовать в качестве основного аргу-
мента новую безразмерную геометрическую характеристику плоской области – отношение внут-
реннего и внешнего конформных радиусов. 

 
Ключевые слова: пластинки, однородные граничные условия, свободные колебания, основ-

ная частота колебаний, отношение внутреннего и внешнего конформных радиусов. 
 

In the article considered elastic isotropic plates with homogeneous boundary conditions (hinge a 
support, rigid a support) in kind: correct n-squares, triangles (isosceles and rectangular), rhombuses, rec-
tangles and ellipses. For estimation of the basic frequency free vibration of plates is suggested use as the 
basic argument the new dimensionless characteristic of flat area – the relation internal and external of con-
formal radiuses. 

 
Keywords: plates, the homogeneous boundary conditions, free vibration, the basic frequency vi-

bration, the relation internal and external of conformal radiuses. 
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УДК 539.3 
 

КУРБАЦКИЙ Е.Н., САН ЛИН ТУН 
 

МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
ТЕОРИИ УПРУГОСТИ, ОСНОВАННЫЙ НА СВОЙСТВАХ 

ИЗОБРАЖЕНИЙ ФУРЬЕ ФИНИТНЫХ ФУНКЦИЙ 
 

Предлагается метод решения задач, основанный на свойствах изображений Фурье фи-
нитных функций. Используются теоремы, позволяющие установить зависимости между нагруз-
кой и функциями, представляющими значения на границах ограниченных областей. Предлагае-
мый метод позволяет определять константы интегрирования в области изображений. Эти со-
отношения используются для построения конечных элементов при решении задач теории упру-
гости. Разработанный метод можно использовать для решения задач защиты от вибрации и 
сейсмических воздействий. 

 
Ключевые слова: волны, обобщенные функции, преобразование Фурье финитных функ-

ций, теория упругости, теорема Винера-Пэли-Шварца, ряд Тейлора. 
 

A method, based on the properties of Fourier transforms of finite functions, is proposed. The 
represented theorems give opportunities to estimate relations between load and functions of boundary 
condition. The method allows to define constants of integration in frequency domain.  These relations can 
be used for finite elements modeling. The developed method may be used in solving problems of protec-
tion against vibration and seismic effects. 

 
Keywords: waves, generalized function, Fourier transforms of finite function, theory of elastic-

ity, Paley-Wiener-Shvart theorem, Taylor series. 
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УДК 624.04 
 

МОРОЗОВ С.А. 
 

РАСЧЕТ ПОЛИГОНАЛЬНЫХ ПЛАСТИНОК 
ПОСТОЯННОЙ ТОЛЩИНЫ, НАГРУЖЕННЫХ РАВНОМЕРНО 

РАСПРЕДЕЛЕННОЙ НАГРУЗКОЙ, МЕТОДОМ 
ПРЕДЕЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ 

 
В статье приводятся решения по определению разрушающей нагрузки для полигональных 

пластинок постоянной толщины, нагруженных равномерно распределенной нагрузкой. Показана 
последовательность нахождения размеров угловых элементов пластинок и определения их несу-
щей способности. Отмечается сложность и трудоемкость указанных вычислений. 

 
Ключевые слова: полигональная пластинка, схема разрушения, предельное равновесие, 

разрушающая нагрузка. 
 

The article gives the tasks to determine the breaking load for polygonal hinge supported plates 
of the constant thickness loaded with a uniformly distributed load. Shows the sequence of finding the size 
of the angular elements of the plates and determines their carrying capacities. Noted the difficulty and 
complexity of these algorithms. 

 
Keywords: polygonal plate, the scheme of destruction, limiting balance, breaking load. 
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УДК 693.22 
 

ОРЛОВИЧ Р.Б., ДЕРКАЧ В.Н. 
 

ПРИМЕНЕНИЕ КЛАССИЧЕСКИХ ТЕОРИЙ ПРОЧНОСТИ 
ДЛЯ РАСЧЕТА КАМЕННОЙ КЛАДКИ В УСЛОВИЯХ СЛОЖНОГО 

НАПРЯЖЕННОГО СОСТОЯНИЯ 
 

Выполнен анализ критериев прочности каменной кладки, основанных на применении 
классических теорий прочности, используемых при расчете каменных конструкций в условиях 
сложного напряженно-деформированного состояния. 

 
Ключевые слова: каменная кладка, разрушение, теоретические критерии прочности. 

 
The analysis of strength conditions of the masonry based on application of classical theories of 

strength, masonry structures used at calculation in the conditions of the complicated is intense-deformed 
condition is made. 

 
Keywords: a masonry, destruction, theoretical strength conditions. 
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УДК 658.1:332.8:628 
 

СЕМЕНОВ В.Н. 
 

СОВРЕМЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕРЖАНИЯ 
И РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ И ЕЕ СОСТАВЛЯЮЩИХ ОБЪЕКТОВ 
С УЧАСТИЕМ СОБСТВЕННИКОВ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ 
 

Описывается взаимодействие и структурирование деятельности по обеспечению ус-
тойчивого функционирования и развития жилищно-коммунальной сферы в рыночных условиях 
органов государственной и муниципальной власти, девелоперов, риэлторов и частных опера-
торов, осуществляющих управление многоквартирными домами и объектами коммунальной 
инфраструктуры в процессе организации энергоресурсосбережения для определения научно-
обоснованных социально-экономических целей и выбора наилучших способов их достижения на 
основе полного выявления требуемых рынком видов, объемов и сроков производства и потреб-
ления энергетических ресурсов, выполнения работ и оказания услуг по управлению, содержанию 
и ремонту жилищного фонда. 

 
Ключевые слова: жилищно-коммунальный комплекс, системы коммунальной инфра-

структуры, муниципальные органы управления, управление и содержание недвижимости, му-
ниципальное образование, многоквартирный дом, собственник помещения, энергоресрсосбере-
жение, организация. 

 
Interaction and activity structurization on maintenance of steady functioning and development 

of housing-and-municipal sphere in market conditions of bodies state and municipal authority, devel-
opers, realtors and the private operators exercising administration by apartment houses and objects of 
a municipal infrastructure in the course of the organization of energy’s and resource’s saving for defi-
nition of the scientifically-proved social and economic purposes and a choice of the best ways of their 
achievement on the basis of full revealing of kinds demanded by the market of volumes and terms of 
manufacture and consumption of power resources, performance of works and rendering of services in 
management, the maintenance and available housing repair is described. 

 
Keywords: a housing-and-municipal complex, systems of a municipal infrastructure, munici-

pal controls, management and the real estate maintenance, municipal union, an apartment house, the 
proprietor of a premise, energy’s and resource’s saving, the organization. 
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УДК 691.746:620.192.422 

 
ГУЮМДЖЯН П.П., КОКАНИН С.В., ПИСКУНОВ А.А. 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ СТАРЕНИЯ ПЕНОПОЛИСТИРОЛА 

ПОД ВЛИЯНИЕМ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУР 
 

В статье приведены теоретические сведения, касающиеся старения пенополистирола 
под действием низких температур. Представлены результаты экспериментальных исследова-
ний влияния попеременного замораживания и оттаивания пенополистирола на его физико-
механические свойства. 

 
Ключевые слова: пенополистирол, морозостойкость, водопоглощение, потеря массы, 

поверхностная эрозия материала, инфильтрация, агрессивная среда. 
 

The theoretical data concerning ageing of expanded polystyrene under the influence of low 
temperatures are resulted in article. There are presented the results of experimental researches of in-
fluence of alternate galciating and thawing of expanded polystyrene on its physical and mechanical 
properties. 

 
Keywords: expanded polystyrene, frost resistance, water absorbing, weight shrinkage, surface 

erosion of material, infiltration, corrosive medium. 
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УДК 691.5:553.53:661.3 
 

ЕРОШКИНА Н.А. 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЯЖУЩИХ, ПОЛУЧЕННЫХ 
ПРИ ЩЕЛОЧНОЙ АКТИВИЗАЦИИ МАГМАТИЧЕСКИХ 

ГОРНЫХ ПОРОД 
 

В статье рассмотрены результаты исследований вяжущих, полученных щелочной ак-
тивизацией магматических горных пород с добавкой и без добавки доменного шлака при раз-
личных режимах твердения. В качестве основного компонента вяжущего изучены базальт, пе-
ридотит, габбро, дацит, гранит. Установлено, что прочность таких вяжущих может дости-
гать 40-80 МПа. Добавка шлака позволяет получить гидравлическое вяжущее из воздушного на 
основе исследованных горных пород. 

 
Ключевые слова: вяжущие, активированные щелочью, магматические горные породы, 

отходы добычи, доменный шлак. 
 

The results of studies of binders, obtained by alkali activation of magmatic rocks with and 
without additives blast furnace slag under different regimes of hardening is considered in the article. 
As the main component of the binder were studied basalt, peridotite, gabbro, dacite and granite. 
Established that the strength of these binders can reach 40-80 MPa. Due to the introduction of slag 
additives on the basis of studies of rocks  from an air binder can be obtained hydraulic binder. 

 
Keywords: alkali-activated binders, magmatic rocks, mining waste, blast furnace slag. 
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УДК 691.322:621.21:620.3 
 

ЛУКУТЦОВА Н.П., ЧУДАКОВА О.А., ХОТЧЕНКОВ П.В. 
 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАСТВОРЫ С НАНОДИСПЕРСНОЙ 
ДОБАВКОЙ ДИОКСИДА ТИТАНА 

 
Исследованы физико-механические свойства строительных растворов, модифицирован-

ных нанодисперсной добавкой диоксида титана. 
 

Ключевые слова: нанотехнологии, нанопорошки, строительные растворы, диоксид тита-
на, ультразвуковое диспергирование. 

 
Physico-mechanical properties of mortars modified nanodispersed addition of titanium dioxide. 

 
Keywords: nanotechnology, nanopowders, mortars, titanium dioxide, ultrasonic dispersion. 
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УДК 692 
 

СОЛОМЕНЦЕВ А.Б., БАРАНОВ И.А., ЖАРИНОВ Ю.Б. 
 

ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ВОЛЛАСТОНИТОВОГО МИНЕРАЛЬНОГО ПОРОШКА 
В КАЧЕСТВЕ СТАБИЛИЗИРУЮЩЕЙ ДОБАВКИ ДЛЯ 
ЩЕБЕНОЧНО-МАСТИЧНОГО АСФАЛЬТОБЕТОНА 

 
Определены свойства асфальтовяжущего на доломитовом минеральном порошке с добав-

ками волластонитового порошка. Отмечена незначительная битумоемкость. Проведена сравни-
тельная оценка битумоудерживающей способности волластонитового минерального порошка в 
щебеночно-мастичном асфальтобетоне. Показано, что волластонитовый порошок не обладает 
стабилизирующими, битумоудерживающими свойствами. 

 
Ключевые слова: волластонитовый порошок, доломитовый порошок, стабилизирующие 

добавки, асфальтовяжущее. 
 

Defined properties asfaltovyazhuschego on dolomite mineral powder with additives wollastonite 
powder. A slight bitumoemkost. A comparative evaluation of the ability bitumouderzhivayuschey wollaston-
ite mineral powder in a сrushed stone mastic asphalt concrete. It is shown that wollastonite powder does not 
have the stabilizing bitumouderzhivayuschimi properties. 

 
Keywords: wollastonite powder, dolomite powder, stabilizing additives, asfaltovyazhuschee. 
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УДК: 624.014.7:620.197 
 

ФЕДОСОВ С.В., РУМЯНЦЕВА В.Е. 
 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА АНТИКОРРОЗИОННОЙ ЗАЩИТЫ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ИЗ АЛЮМИНИЕВЫХ 

СПЛАВОВ МЕТОДОМ АВТООСАЖДЕНИЯ. ЧАСТЬ II 
 

Приводятся три последовательные стадии механизма автоосаждения олигомерных по-
крытий на поверхность алюминиевого сплава. Описываются основные факторы, оказывающие 
влияние на процесс образования качественного олигомерного покрытия, обосновываются области 
получения доброкачественных автофорезных пленок. Излагается универсальная технология нане-
сения антикоррозионных покрытий на поверхность алюминиевого сплава, адаптированная для 
строительной индустрии. 

 
Ключевые слова: антикоррозионная защита, алюминиевые сплавы, автоосаждение. 

 
There are presented three successive stages of the auto-precipitation mechanism in oligomeric 

coatings on a surface of aluminum alloy. The basic factors affecting the formation process of qualitative oli-
gomeric coating are described, fields of sound auto-phoresis film manufacturing are substantiated. A uni-
versal technology for anticorrosive plating on a surface of aluminum alloy, adapted to construction engi-
neering, is stated. 

 
Keywords: anticorrosive protection, aluminum alloys, autosedimentation. 

 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1. Федосов, С.В. Теория и практика антикоррозионной защиты строительных конструкций из алюми-
ниевых сплавов методом автоосаждения [Текст] / С.В. Федосов, В.Е. Румянцева // Строительство и реконструк-
ция. – Орел: ОрелГТУ. – 2010. – №6 (32). – С. 94-100. 

2. Румянцева, В.Е. Автоосаждение коррозионно-стойких покрытий на алюминиевые сплавы из раство-
ра олигомера КЧ-0125 [Текст] / В.Е. Румянцева: дис. канд. техн. наук. – Иваново, 1997. – 123 с. 

3. Флори, П. Статистическая механика цепных молекул [Текст] / П. Флори. – М.: Мир, 1971. – 317 с. 
4. Кревелин, Ван. Свойства и химическое строение полимеров [Текст] / Ван Кревелин. – М.: Химия, 

1976. – 416 с. 
5. Воюцкий, С.С. Курс коллоидной химии [Текст] / С.С. Воюцкий // 2-е изд., перераб. и доп. – M.: Хи-

мия, 1975. – 512 с. 
6. Гордон, Д. Органическая химия растворов электролитов [Текст] / Д. Гордон // Пер. с англ. под ред. 

И.П. Белицкой. – М.: Мир, 1979. – 712 с. 
7. Мител, К. Мицеллообразование, солюбилизация и микроэмульсии [Текст] // Под. ред. К. Миттела: 

пер. с англ. / Под ред. В.Н. Измайловой. – М.: Мир, 1980. – 644 с. 
8. Томашов, Н.Д. Теория коррозии металлов [Текст] / Н.Д. Томашов. – М.: Металлургия, 1978. – 200 с. 
9. Румянцева, В.Е. Основы механизма автоосаждения [Текст] / В.Е. Румянцева, В.К. Горшков, О.Ю. Бу-

ланова // Сборник тезисов докладов: «Ученые записки ИТФ». – Вып. 3. – Иваново: ИГАСА. – 2000. – С. 176. 
 
Федосов Сергей Викторович 
ГОУВПО «Ивановский государственный архитектурно-строительный университет», г. Иваново 
Академик РААСН, доктор технических наук, профессор 
Тел.: +7 (4932) 32-85-40 
 
Румянцева Варвара Евгеньевна 
ГОУВПО «Ивановский государственный архитектурно-строительный университет», г. Иваново 
Кандидат технических наук, доцент кафедры «Химии и охраны окружающей среды» 
Тел.: +7 (4932) 37-34-36 



Строительство и реконструкция 
 

18 _________________________________________________________ №1 (33) 2011 (январь-февраль) 
 

УДК 666.972.162 
 

ХРИСТОФОРОВ А.И., ХРИСТОФОРОВА И.А., КУЗЬМИН Д.И. 
 

МЕХАНИЗМ СТРУКТУРООБРАЗОВАНИЯ 
МОДИФИЦИРОВАННОГО МЕЛКОЗЕРНИСТОГО БЕТОНА 

 
В статье представлены теоретические воззрения на процесс гидратации вяжущего и 

влияния модифицирующих добавок на этот процесс. Отражены исследования по модификации 
воды добавкой органических соединений Na+ с целью интенсификации процессов, протекаю-
щих при твердении мелкозернистого бетона. 

 
Ключевые слова: мелкозернистый бетон, органические соединения Na+, поверхност-

ное натяжение, модифицирование воды. 
 

In article presents theoretical views on process of hydration knitting and influences of modify-
ing additives on this process. Researches on updating of water by an additive of organic connections 
Na+, for the purpose of an intensification of processes proceeding at harden fine-grained concrete. 

 
Keywords: fine-grained concrete, organic connections Na+, a superficial tension, water modifying. 
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Уважаемые коллеги! 
 

В научном журнале «Строительство и реконструкция» Вы можете опубликовать свои статьи по 
широкому спектру проблем в следующих областях: 

 
Строительство 
– эффективные архитектурно-конструктивные решения зданий и сооружений; 
– энергосберегающие технологии в строительном комплексе; 
– развитие теории расчета сооружений и элементов строительных конструкций, оснований и 

фундаментов; 
– вопросы безопасности зданий и сооружений; 
– строительные технологии, материалы и изделия; 
– теория архитектуры и градостроительства; 
– архитектурно-строительное проектирование; 
– синтез искусств в архитектуре и др. 

 

Журнал открыт для рекламы, оплата – на договорной основе. 
Объем статьи, как правило, не должен превышать 7 стр., рекламного объявления – не более 1 стр. 

Материал принимается в файловом виде: по электронной почте, на дискетах 3,5 дюйма или на CD-диске, 
выполненный в любом из текстовых редакторов Word, с приложением распечатки. С аспирантов плата за 
публикацию не взимается. 

 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ: 
• Объем материала, предлагаемого к публикации, измеряется страницами текста на листах фор-

мата А4 и содержит от 3 до 7 страниц (заполнение последней страницы – не менее 75 процентов; все 
страницы рукописи должны иметь сплошную нумерацию. Объем рекламного объявления не должен пре-
вышать 1 страницу. 

• Статья предоставляется в 1 экземпляре на бумажном носителе и в электронном виде (по элек-
тронной почте или на любом электронном носителе). 

• В одном сборнике может быть опубликована только одна статья одного автора, включая соавторство. 
• Статьи должны быть набраны шрифтом Times New Roman, размер 12 pt с одинарным интерва-

лом, текст выравнивается по ширине; абзацный отступ – 1,25 см, правое поле – 2 см, левое поле – 2 см, 
поля внизу и вверху – 2 см. 

• Название статьи, а также фамилии и инициалы авторов обязательно дублируются на англий-
ском языке. 

• К статье прилагается перечень ключевых слов на русском и английском языке. 
• В тексте статьи желательно: 
- не применять обороты разговорной речи, техницизмы, профессионализмы; 
- не применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие 

по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терми-
нов в русском языке; 

- не применять произвольные словообразования; 
- не применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии, соот-

ветствующими государственным стандартам. 
• Сокращения и аббревиатуры должны расшифровываться по месту первого упоминания (вхож-

дения) в тексте статьи. 
 
ПОСТРОЕНИЕ СТАТЬИ 

 

• УДК (сверху слева) с абзацным отступом. 
• С пропуском одной строки – выровненные по центру страницы и набранные прописными бук-

вами светлым шрифтом прямого начертания инициалы и фамилии авторов (ИВАНОВ И.И.). 
• С пропуском одной строки – название статьи, набранное без абзацного отступа прописными 

буквами полужирным шрифтом 14 pt и расположенное по центру страницы. 
• С пропуском одной строки – краткая (не более 10 строк) аннотация, набранная с абзацного от-

ступа курсивным шрифтом 10 pt на русском языке. 
• Краткая (не более 10 строк) аннотация, набранная с абзацного отступа курсивным шрифтом 10 pt 

на английском языке, отделенная от предыдущей аннотации одинарным интервалом. 
• Основной текст статьи. Заголовки подразделов набирают с абзацным отступом полужирным 

шрифтом прописными буквами (размер 12 pt), выравнивание по левому краю. Заголовки и подзаголовки 
отделяют от основного текста одинарным интервалом сверху. 
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